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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА  

 
 
Благодарим Вас за обращение в Центр Корпоративного Обучения  
«Т – группа».  Мы рады сотрудничеству!  
 
Особенности обучения в «Т-группе» 

 предполагает активность участников, т.е.  не просто 
пассивное слушание информации, а выполнение заданий 
тренера, анализ переговоров и видеофрагментов, 
выполнение упражнений в командах и парах, отработка 
техник переговоров.  

 упражнения и отработка техник  строятся на ваших 
ситуациях и вашем продукте\услуге  

 
В стоимость каждого тренинга входит 

 написание программы тренинга с учетом вашего продукта 
и ваших бизнес-процессов  

 проведение обучения с учетом налогов (НДС не 
облагается) 

 раздаточные материалы (от 40 до 60 страниц)   

 сертификаты участникам  
*** командировочные расходы  (при необходимости) оплачиваются 
дополнительно 
 
Стоимость проекта в каждом случае рассчитывается индивидуально и зависит от ряда параметров 

 тема обучения 

 длительность обучения (количество часов) 

 количество участников (малая группа до 6 человек - средняя до 14 чел. - большая более 14 чел.) 

 город обучения  

 

Наименование услуги 
 

Цена за 8 часов (Москва) 

 

 Стратегическая или фасилитационная сессия от 70 000 руб. 

 Тренинг продаж и переговоров от 45 000 руб. 

 Тренинги по закупкам  от 45 000 руб. 

 Обучение руководителей от 50 000 руб. 

 Тренинги публичных выступлений и навыков презентации от 50 000 руб. 

 Тренинги по сервису  от 45 000 руб. 

 Тимбилдинги и тренинги на сплочение  от 60 000 руб. 

 Тренинги создания системы адаптации и наставничества от 50 000 руб. 

 Тренинги по подбору персонала для эйчаров от 45 000 руб. 

 Курс индивидуальных занятий для продавцов по запросу 

 Курс индивидуальных занятий управленцев по запросу 
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О КОМПАНИИ «Т-ГРУППА» 
«Т - группа» - опытный провайдер  в области  бизнес - образования.   
 
 
Наш подход: 

 Мыслим категорией бизнес - результата. Результат любого обучения — изменения в 
участниках. Именно изменения на рабочем месте влекут за собой увеличение продаж, 
повышение эффективности отдела, увеличение лояльности клиента, и т.д. Вы можете быть 
уверены, что проект по обучению вашего персонала обязательно даст конкретные результаты, 
выраженные в денежных единицах.  

 Фокусируемся на специфике вашего бизнеса. У каждого клиента свои приоритеты, собственные 
уникальные ситуации и уникальные потребности, свои ограничения, свои особенности продукта 
и бизнес-процессов. Благодаря этому ваши сотрудники уходят с тренинга с действительно 
эффективными, работающими инструментами и технологиями. 

 
«Т - группа» в цифрах:    

 135 клиентов в год  
 более 50 тренинговых программ 
 61 720 проведенных тренинг - часов 
 280 реализованных  проектов  

 
 
НАШИ КЛИЕНТЫ   
МИА «Россия сегодня», ОАО «МОЭК», ОАО «Российские Железные Дороги», ФГУП «Почта России», 
«Вымпелком»,  Торговый Дом «Настюша», ЗАО Коммерческое агентство аэропорта «Домодедово», 
ООО «РМБ-ЛИЗИНГ», «Carl Zeiss», «Иткол-сервеинг», «Джет2000», «Метро Логистик Групп», 
«Сервисторг», «Петромат», «ЦементАктив», «Авиапредприятие Авиационный Чартерный Сервис», 
«Флай», «Металлинвестбанк», «DORS», «Инфосистемы Джет», «Барвиха СПА отель», Группа «ГАЗ», 
«Pronet Group», «Газпромбанк», «Рено»,«Гардиан», «Ай-Теко», «Creative Market», «Завод полимеров 
КЧХК», «Русская механика», «Федеральное Агентство по Регулированию Продовольственного Рынка», 
«БСК-телеком», ЦТД «Русские автобусы», «Сварог-М», ТД «Текстиль», Финансовый дом «Русь», ИГ 
«Алроса», «Event-Альянс», «Дизель-Арсенал»,  «Всероссийский банк развития регионов» и др.  


